Моя Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

Соединенные Штаты

ROUTES DU BONHEUR От Йосемитского национального
парка до Тихого океана – путешествие по Южной части
Калифорнии
Даже за пределами Голливуда Калифорния похожа на декорации к фильму:
Йосемитский национальный парк, мост Золотые Ворота, роскошное прибрежное
шоссе (Хайвэй 1), пляж Венис Бич, а также пляжи для серфинга в Сан-Диего, –
отправляйтесь в путешествие за рулем кабриолета, прекрасного американского
автомобиля. Живописная дорога Биг-Сюр, протянувшаяся вдоль тихоокеанского
побережья, проведет вас по стопам Джека Керуака, Генри Миллера, Шэрон Стоун и
Клинта Иствуда под звуки композиций The Beach Boys, Red Hot Chili Peppers и
Кендрика Ламара.

7 НОЧЬЮ

Консьерж к вашим услугам:

с

+1 800 735 2478 *

US$ 3 572*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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OAKHURST, YOSEMITE NAT. PARK — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Château du Sureau
Отель и ресторан в горах. Водопады и гранитные купола Национального парка Йосемити делают его
одним из самых впечатляющих природных мест в Америке. И Château du Sureau является идеальным
местом для знакомства с парком. Этот величественный отель напоминает лучшие замки Европы. Его
элегантный интерьер с номерами, названными в честь ароматных трав и цветов, блистают изысканными
предметами антиквариата, гобеленами и произведениями искусства. Если Вам повезет посетить
заведение 14 июля, вам поднесут Elderberry Harvest Dinner, роскошный ужин из пяти блюд, отмечая
урожай бузины, от которой отель получил свое название.

Член Relais & Châteaux с 1994
48688 Victoria Lane
93644, Калифорния, Oakhurst, Yosemite
Nat. Park

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Пройт ись по Национальному Парку
Yosemite
Лес Гигант ских Секвой
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CARMEL-BY-THE-SEA — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

L’Auberge Carmel
Ресторан и отель в городе. Генри Миллер говорил, что именно перед крутыми ландшафтами БигСура он научился молиться. Маленькая деревня художников Carmel-by-the-Sea - это сказочное место
для медитации, недалеко от огромных величественных скал, которые, кажется, окунаются прямо в
океан. Расположенный на полпути между San Francisco и побережьем Санта-Барбара, населенным
тюленями, китами и другими морскими млекопитающими, Кармель, где когда-то Клинт Иствуд был
избран мэром, очарует вас своими многочисленными галереями искусств и галечными пляжами. От
романтического отеля, построенного в 1929 году, идеально расположенного в самом центре деревни,
нужно совершить лишь небольшой приятный променад, чтобы добраться до знаменитого пляжа
Кармель. Для оформления номеров отеля дизайнер Кэтлин Финк привезла из Европы антикварную
мебель и самые лучшие ткани. Изысканная кухня, винный погреб с более чем 4.500 бутылок, а также
чувственный массаж навсегда привяжут вас к этому месту.

Член Relais & Châteaux с 2008
Monte Verde St. at 7th Avenue,
93921, Калифорния, Carmel-by-the-Sea

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

Manresa Restaurant, Relais & Châteaux
Acme Café, Seaside
Галст уки Роберт а Талбот т а, Carmel
Big Sur
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+1 800 735 2478 *
*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны

2

520 км

3

213 км

4

Моя Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

3

LOS ANGELES — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

над которым возвышаются девять самых красивых белых букв в мире – H.O.L.Y.W.O.O.D., – это
мегаполис, пребывающий в непрерывном развитии. Сетью дорог здесь очерчены границы сменяющих
друг друга районов. От «аллеи славы» до пляжа Венис Бич и от Санта-Моники до Малибу, город
ангелов является мощным магнитом, притягивающим разнообразную публику своей атмосферой,
энергией и невероятно творческим характером.

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Relais & Châteaux Mélisse Restaurant
Хот -доги Pink’s, Los Angeles
Le Getty Center, Los Angeles

1

274 км

*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны

2

520 км

3

213 км

4

Моя Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

4

RANCHO SANTA FE — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Rancho Valencia Resort & Spa
Отель и ресторан в городе. Когда роскошь сочетается с истинным духом Южной Калифорнии, это
создает в результате восторженный и очаровательный прием на Rancho Valencia. Расположенный рядом
с шикарными пляжами Ла-Хойя и Дель-Мар это эксклюзивный и спокойный уголок в самом сердце 18
акров холмов, апельсиновых рощ и садов гибискуса и кактусов. Построенные в духе испанских
колониальных фазенд бунгало-люкс украшены сокровищами прикладного искусства, мексиканской
керамики и мебелью ручной росписи. С теннисной программой с международной репутацией,
инновационной кухней и омолаживающим спа-салоном, купающееся в лучах щедрого солнца круглый
год, Rancho Valencia является идеальным местом для знакомства с этим красивым регионом.

Член Relais & Châteaux с 1993
5921 Valencia Circle
(P.O. Box 9126)
CA 92067, Калифорния, Rancho Santa Fe

Поблизости с заведением
Relais & Châteaux Addison
Chino Farms, Rancho Santa Fe
Пляжи Сан-Диего

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *
*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны

